
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Carpet  Pulver  

Активный очищающий порошок для сухой чистки ковровых полов чистящей  машиной RZ  
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

Готовый к работе гранулят для регулярной чистки 
текстильных напольных покрытий, особенно тех, 
которые нельзя чистить системой моющих средств  RZ 
. 
   
Пригоден для :  
 
• Синтетических ковров и ковровых полов 
• Шерстяных ковров 
• Войлочных покрытий 
• Иглопробивных покрытий 
 
Примечание: 

 
Не годится для основной/промежуточной чистки 
ковров из натуральных волокон (кокос, сизаль, джут.), 
а также восточных и непальских ковров  
 
 
Важно для текстильных напольных покрытий : 
 
Проверить волокна на стойкость краски, материала и 
водостойкость на незаметном месте. Дать 
прореагировать в течение нескольких часов. 
Основная чистка средством RZ Carpet Pulver легка и 
удобна. При применении соответствующей щетки 
хороший результат гарантирован. Щетку 
предварительно проверить на соответствие, в 
сомнительных случаях брать белую щетку средней 
жесткости. 
  
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Совсем не вреден для окружающей среды 
• Основан на смывающихся сырьевых компонентах 
• Быстрое чистящее реагирование 
• Удобство в работе 
• Короткое время высыхания  

 

 

 

Технические данные:  
Вид упаковки:                     мешок/ведро  ПЭ 

Расфасовка:  1 кг/ 11 кг  

Гарант. срок хранения:  не ограничен 

Расход/ 
регулярный уход:                1 кг на ок. 20 м2 

Температура при работе:  18-250
С                    

Готовность для прохода:    через 30-60 минут 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RZ Carpet Pulver 

  Подготовка:  
 
Перед началом сухой чистки средством RZ Carpet 
Pulver с помощью чистящей машины RZ пол 
необходимо тщательно  пропылесосить. Обработать 
пятна с помощью средства RZ Fleckenhammer/RZ 
Fleckengreifer, на дорожки от ходьбы распылить 
средство RZ  Vorreiniger. 
 

Порядок работы: 
 
1. Рассыпать порошок  RZ Carpet Pulver на 

напольное покрытие. 
2. Равномерно распределить 
3. Дать прореагировать в течение ок. 30 минут. 
4. Пройтись по полу чистящей машиной RZ. 
5. Пройтись еще 2-3 раза по очищенной 

поверхности.  
6. Остатки порошка убрать специальным 

щеточным пылесосом. 
7. После краткого времени высыхания (30-60 

минут) по полу можно ходить. 
 
 

 
 

 Важные указания:  

• Срок хранения материалов в заводской упаковке – 
не ограничен. 

• Начатые упаковки тщательно закрывать и 
содержимое быстро использовать. 

• Оптимальные условия для работы  при низкой – до 
средней -   влажности (ок. 50-65%) и нормальной 
температуре помещения (18-250

С). Низкие 
температуры и высокая влажность замедляют 
соответственно время высыхания.  

• Регулярный уход и удаление дорожек от ходьбы  
улучшает оптику поверхности и увеличивает срок 
эксплуатации напольного покрытия 

• Материал разработан таким образом, что его 
частицы не имеют острых углов и сторон. Поэтому 
нет негативного воздействия на волокна и ткань. 

 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

Не горючий, не раздражающий, не опасный для 
окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, 
консервантов на отдельные группы лиц, склонных к 
аллергии. При работе настоятельно рекомендуется 
проветривать помещение.     
 

Устранение отходов:  
Не разбавленным не выливать в канализацию, 
водопровод или на землю. Емкости без остатков 
продукта прополоскать небольшим количеством воды 
и утилизировать в соответствии с местным 
законодательством.   
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. 
Качество  вашей работы зависит от профессиональной оценки условий 
на стройплощадке, а также от правильного  применения материала. В 
сомнительных случаях провести собственное исследование или 
обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять 
указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. 
С появлением данной информации о продукте все предыдущие 
указания теряют силу. 

 
 


